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ОТ МАТФЕЯ 

СВЯТОЕ БЛАГОВЕСТВОВАНИЕ 

от Давида до переселения в 
Вавилон четырнадцать родов; и от 

Гл. 1 переселения в Вавилон до Христа 
четырнадцать родов. 

іЛук.3, 18 Рождество Иисуса 

ГЛАВА 1 

ие Иисуса; 18 Его рож- 

е Иисуса Христа, Сына 



ОТ МАТФЕЯ 

родиться Христу? 
5 Они же сказали ему: в 

Вифлееме Иудейском, ибо так на¬ 
писано чрез пророка: 

6 «И ты, Вифлеем, земля Иу¬ 
дина, ничем не меньше воеводств 
Иудиных; ибо из тебя произой¬ 
дет Вождь, Который упасет народ 
Мой Израиля». 

7 Тогда Ирод, тайно призвав 
волхвов, выведал от них время 
появления звезды 

8 И, послав их в Вифлеем, 
сказал: пойдите, тщательно 
ведайте о Младенце, и 
найдете, известите меня, ѵ™, 
и мне пойти поклониться Ему. 

9 Они, выслушавши царя, по¬ 
шли. И се, звезда, которую ви¬ 
дели они на востоке, шла перед 
ними, как наконец пришла и 
остановилась над местом, где был 
Младенец. 

10 Увидевши же звезду, они 
возрадовались радостью весьма 

17 Тогда сбылось речеиное чрез 
пророка Иеремию, который го¬ 
ворит: 

6 Мят. 5, 18 «Глас в Раме слышен, плач 
і'2Ио“'7' и Рыдание, и вопль великий; 

Рахиль плачет о детях своих и не 
ііиаво. хочет утешиться, ибо их нет». 
150а И, 19 По смерти же Ирода,—се, 
і. Ангел Господень во сне является 
18 Иер. Иосифу в Египте 
И. 15- 20 И говорит: встань, возьми 
м Младенца и Матерь Его и иди в 
.- Израилеву, ибо умерли 

-деица и 
. _ [ пришел в землю 

Израилеву. 
22 Услышав же, что Архелай 

царствует в Иудее вместо Ирода, 
отца своего, убоялся туда идти; 
но, получив во сне откровение, 
пошел в пределы Галилейские 

23 И пришед поселился в го¬ 
роде, называемом Назарет, да 
сбудется речеиное чрез пророка, 
что Он Назореем наречется. 

и, открывши сокровища свои, 
принесли Ему дары: золото, ладан 
в смирну. 

12 И, получивши во сне от¬ 
кровение не возвращаться в 4 
Ироду, иным путем отошли в з 
страну свою. 

13 Когда же они отошли,—се, 
Ангел Господень является во сне 
Иосифу и говорит: встань, возьми 3 
Младенца и Матерь Его, и беги “ 
в Египет, и будь там, доколе не і 
скажу тебе; ибо Ирод хочет 
искать Младенца, чтобы погу¬ 
бить Его. 1 

14 Он встал, взял Младенца и 
Матерь Его ночью, и пошел в 

15 И там был до смерти Ирода, 
да сбудется речеиное Господом 
чрез пророка, который говорит: 
«из Египта воззвал Я Сына 
Моего». 

16 Тогда Ирод, увидев себя 

я. і, пустыне Иудейской, 
2 И говорит: покайтесь, ибо 

приблизилось Царство Небесное. 
, 4о, 3 Ибо он тот, о котором сказал 
р. 1. пророк Исаия: «глас вопиющего 

в пустыне: приготовьте путь 
Господу, прямыми сделайте стези 
Ему». 

. 4 Сам же Иоанн имел одежду 
из верблюжьего волоса и пояс 
кожаный на чреслах своих; а 
пищею его были акриды и дикий 
мед. 

5 Тогда Иерусалим и вея Иудея 
и вся окрестность Иорданская вы¬ 
ходили к нему 

6 И крестились от него в 
Иордане, исповедуя грехи свои. 

Іат. 7 Увидев же Иоанн многих 
• фарисеев и саддукеев, идущих к 
*'7' нему креститься, сказал нм: по- 
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ОТ МАТФЕЯ Глава 6, 7 

как они растут: не трудятся, ни 
прядут; 

29 Но говорю вам, что и Соло- 
ион во всей славе своей не оде¬ 
вался так, как всякая на них; 

30 Если же траву полевую, 
которая сегодня есть, а завтра 
будет брошена в печь. Бог так 
одевает, кольия паче вас, мало- 

ищите, н найдете; стучите, и 
отворят вам; 

8 Ибо всякий просящий по¬ 
лучает, н ищущий находит, н 
стучащему отворят. 

9 Есть ли между вами такой 
человек, который, когда сын его 
попросит у него хлеба, подал бы 



ОТ МАТФЕЯ Глава 7, 8 

23 И тогда объявлю им: «Я ни- I 23 Пс в I 8 
когда не знал вас; отойдите от 9. Лук. ' Гос 
Меня, делающие беззаконие». 13.25,27. воп] 

24 Итак всякого, кто слушает | | тол 
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Глава 12, 13 ОТ МАТФЕЯ 

■яет, то он разделялся сам с 
собою: как же устоит царство его? 

27 И если Я силою веельзевула 
изгоняю бесов, то сыновья ваши 
чьею силою изгоняют? Посему 
они будут вам судьями. 

28 Если же Я Духом Божиим 
изгоняю бесов, то конечно до¬ 
стигло до вас Царствие Божие. 

29 Или, как может кто войти в 
дом сильного и расхитить вещи 
его, если прежде не свяжет 
сильного? н тогда расхитит дом 

30 Кто не со Мною, тот против 
Меня; и кто не собирает со 
Мною, тот оасточает. 

I 41 Ниневитяне восстанут на 
суд с родом сим н осудят его, ибо 
они покаялись от проповеди 
Ионнной; и вот, здесь больше 
Ионы. 

42 Царица Южная восстанет на 
суд с родом сим и осудит его, ибо 
она приходила от пределов земли 
послушать мудрости Соломоно¬ 
вой; и вот, здесь больше Соло- 

43 Когда нечистый дух выйдет 
из человека, то ходит по без¬ 
водным местам, ища покоя, и не 
находит; 

44 Тогда говорит: возвращусь 
в дом мой. откуда я вышел. И 
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17 Они же говорят Ему: у нас 
здесь только пять хлебов и две 
рыбы. 

18 Он сказал: принесите их 
.Мне сюда. 

19 И велел народу возлечь на 
траву и, взяв пять хлебов и две 
рыбы, воззрел на небо, благо- 

36 И просили Его, чтобы только 
прикоснуться к краю одежды Его; 
и которые прикасались, нсце- 

20 И ели все и насытились; и 
набрали оставшихся кусков две¬ 
надцать коробов полных; 

21 А евших было около пяти 5 
тысяч человек, кроме женщин и 
детей. 

22 И тотчас понудил Иисус 
учеников Своих войти в лодку, и 
отправиться прежде Его на дру-1 

сеи н говорят: 
2 Зачем ученики Твои престу¬ 

пают предание старцев? ибо не 
умывают рук своих, когда едят 
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8 Уразумев то, Иисус сказал 
ни: чтд помышляете в себе, мало¬ 
верные, что хлебов не взяли? 

помните о пяти хлебах на пять 23 
тысяч человек, н сколько коробов 8, 7. 
вы набрали? 

10 Нн о семи хлебах на четыре 
тысячи, н сколько корзин вы 

и в третий день 
воскреснуть. 

22 И отозвав Его, Петр начал 
прекословить Ему: будь милостив 
к Себе, Господи! да не будет 
итого с Тобою! 

23 Он же обратившись сказал 
Петру: отойди от Меня, сатана! 
ты Мне соблазн, потому что ду¬ 
маешь не о том, чтд Божие, но 

19 





ОТ МАТФЕЯ 
собиратели дидрахм* и 
Учитель ваш не даст 
драхиыТ 

25 Он говорит: г* 

I войти в жизнь без руин или без 
ноги, нежели е двумя руками и е 
двумя йогами быть в верже ну • 

вечный; 

вил его посреди них 
3 И сказал: истинно говорю 

вам, если не обратитесь и не і 
будете как дети, не войдете в I 
Царство Небесное; ^ 

4 Итак, кто умалится, как это 
дитя, тот и больше в Царстве 

5 И кто примет одно такое і 
дитя во имя Мое, тот Меня ® 

6 А кто соблазнит одного из 1 
малых сих, верующих в Меня, 
тому лучше было бы, если бы 
повесили ему мельничный жернов 

морской. ЛУ , 
7 Горе миру от соблазнов, ибо і 

надобно придти соблазнам; но 5 
горе тому человеку, чрез которого 
соблазн приходит. 

8 Если же рука твоя или нога 
твоя соблазняет тебя, отсеки их 
и брось от себя: лучше тебе 

тебя брат твой, пойди и обличи 
его между тобою н им одним: 
если послушает тебя, то приобрел 
ты брата твоего; 

16 Если же не послушает, 
1 возьми с собою еще одного или 
двух, дабы устами двух или трех 

’ свидетелей подтвердилось всякое 

17 Если же не послушает их, 
скажи церкви; а если н церкви не 
послушает, то да будет он тебе, 
как язычник н мыт&рь. 

18 Истинно говорю вам: чтй вы 
] свяжете на земле, тд будет 
’ связано на небе; н чтй разрешите 
на земле, тд будет разрешено на 
небе. 

19 Истинно также говорю вам, 
что если двое нз вас согласятся 
на земле просить о всяком деле, 
то, чего бы нн попросили, будет 
км от Отца Моего Небесного. 

20 Ибо, где двое или трое 
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13 Он же в ответ сказал одному I 
из ник: друг! я не обижаю тебя; 
не за динарий лн ты договорился 

28 Так-как Сын Человеческий 
не для того пришел, чтобы Ему 
служили, но чтобы послужить н 
отдать душу Свою для искупления 

29 И когда выходили они из 
Иерихоиа, за Ним следовало 
множество народа. 

30 И вот. двое слепых, сипев- 



ОТ МАТФЕЯ Глава 21 

иметь веру в не усомнитесь, не 
только сделаете то, чтд сделано 
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Выт. 35 Да придет на вас вся кровь 
, 24 праведная, пролитая на зеиле, 

от крови Авеля праведного до 
п. крови Захарии, сына Варахнина, 

а з которого вы убили между храмом 
' и жертвенником. 

36 Истинно говорю вам, что 
все сие придет на род сей. 



ОТ МАТФЕЯ 



ОТ МАТФЕЯ Глава 24, 25 

Сына Человеческого на небе; и 46 Блажен тот раб, которого 
господин его пришед найдет по¬ 
ступающим так; 

47 Истинно говорю вам, что 
над всем имением своим поставит 
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ОТ МАРКА Глава 14 

і, дал им и сказал: припмите, 
те; сие есть Тело Мое. 
3 И взяв чашу, благодарив, 

4 И сказал им: сие есть 
>вь Моя нового завета, за 
ігкх изливаемая. 
5 Истинно говорю вам: Я уже 
буду пить от плода вкно- 
дного до того дня, когда буду 
ь новое вино в Царствии 

6 И воспевши пошли на гору 
юискую. 

40 И возвратившись, опять на¬ 
шел их спящими: ибо глаза у 
них отяжелели; и они не знали, 
что Ему отвечать. 

41 И приходит в третий раз и 
говорит нм: вы все еще спите и 
почиваете? Кончено, пришел час; 
вот, предается Сын Челове¬ 
ческий в руки грешников; 

42 Встаньте, пойдем: вот, при¬ 
близился предающий Меня. 

43 И тотчас, как Он еще го¬ 
ворил, приходит Иуда, один из 
двенадцати, и с ним множество 
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Глава 15 ОТ МАРКА 

Варавву, а Иисуса, бив, предал 
на распятие. 

16 А воины отвели Его внутрь 
двора, то есть, в преторию, и 

17 И одели Его в багряницу, 
ш, сплетши терновый венец, воз¬ 
ложили на Него; 

18 И начали приветствовать 
Его: радуйся. Царь Иудейский! 

19 И били Его по голове 
тростью, и плевали на Него и, 
становясь на колени, кланялись 
Ему. 

20 Когда же насмеялись над 
Ним, сняли с него багряницу, 
одели Его в собственные одежды 
Его и повели Его, чтобы распять 

тьма по всей земле, и продолжа¬ 
лась до часа девятого. 

34 В девятом часу возопил 
Иисус громким голосом: «Элой, 
Элой! ламмй савахфанй?» чтб 
значит: «Боже Мой, Боже Мой! 
для чего Ты Меня оставил?» 

35 Некоторые из стоявших тут 
услышавши говорили: вот, Илию 

36 А один побежал, наполнил 
губку уксусом и, наложив на 
трость, давал Ему пить, говоря: 
постойте, посмотрим, придет ли 
Илия снять Его. 

37 Иисус же, возгласив громко, 
испустил дух. 

38 И завеса в храме разодра- 
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ОТ ЛУКИ Глава 3, 4 

27 Иоаннанов, Рисаев, Зорова- 9 И повел Его в Иерусалим, и 
велев, Салафиилев, Нириев, поставил Его на крыле храма, и 

28 Мелхиев, Аддиев, Косамов, сказал Ему: если Ты Сын Божий, 
Елмодамов, Иров, бросься отсюда вниз; 

29 Иосиев, Елнезеров, Иорн- 10 Ибо написано: «Ангелам 
мов, Матфатов, Левиин, Своим заповедает о Тебе сохра- 

30 Симеонов, Иудин, Иосифов, нить Тебя; 
Ионанов, Елиакямов, 11 И на руках понесут Тебя, да 

31 Мелеаев, Маинанов, Мат- не преткнешься о камень ногою 
тафаев, Нафанов, Давидов, Твоею». 

32 Иессеев, Овидов, Ввозов, 12 Иисус сказал ему в ответ: 
Салмонов, Наассонов, сказано: «не искушай Господа 

33 Аминадавов, Арамов, Есро- Бога твоего». 
мов, Фаресов, Иудин, 13 И окончив все искушение, 

34 Иаковлев, Исааков, Авраа- диавол отошел от Него до 
мов, Фарин, Нахоров, ' времени. 

35 Серухов, Рагавов, Фалеков, 35 Быт. 14 И возвратился Иисус в силе 
Еверов, Салнн, и.20-22. дуІа „ Галилею; и разнеслась 

36 Каиианов, Арфаксадов, Си- за Быт. молва о Нем по всей окрестной 
мов, Ноев, Ламехов, стране. 

37 Мафусалов, Енохов, Иаре- ’ ’ 15 Он учил в синагогах их, и 
дов, Малелеилов, Каинанов, 37 Бцт от всех был прославляем. 

38 Еносов, Снфов, Адамов, Бо- 5. 12. 16 И пришел в Назарет, где 
м Быт. был воспитан, и вошел, по 

*■ 3‘ обыкновению Своему, в день суб- 
4 ботннй в синагогу, и встал чи- ГЛАВА 





■ш
 









ОТ ЛУКИ 





ОТ ЛУКИ 

35 И вышли видеть происшед¬ 
шее; и пришедши к Иисусу, на¬ 
шли человека, из которого вышли 
бесы, сидящего у ног Иисуса, 
одетого и в здравом уме; и 
ужаснулись. 

36 Видевшие же рассказали им, 
как исцелился бесновавшийся. 

37 И просил Его весь народ 
Гадаринской окрестности уда¬ 
литься от них, потому что 
они объяты были великим стра¬ 
хом. Он вошел в лодку и воз¬ 
вратился. 

38 Человек же, из которого 
вышли бесы, просил Его, чтобы 
быть с Ним. Но Иисус отпустил 

39 Возвратись в дом твой и 
расскажи, что сотворил тебе Бог. 
Он пошел и проповедывал по 
всему городу, что сотворил ему 

40 Когда же возвратился Ии¬ 
сус, народ принял Его, потому 

ожидали Его. 

чине прикоснулась к Нему, и как 
тотчас исцелилась. 

48 Он сказал ей: дерзай, 
дщерь! вера твоя спасла тебя; иди 

49 Когда Он еще говорил это. 

50 Но Иисус, услышав это, 
сказал ему: не бойся, только 
веруй, и спасена будет. 

51 Пришед же в дом, ве 
позволил войти никому, кроме 
Петра, Иоанна н Иакова, и отца 
девицы, и матери. 

52 Все плакали и рыдали о ней. 
Но Он сказал: не плачьте; она 
не умерла, но спит. 

53 И смеялись над Ним, зиая, 
что она умерла. 

54 Он же, выслав всех вон я 
взяв ее за руку, возгласил: 
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13 Итак, если вы, будучи злы, 
умеете даяния благие давать і 
детям вашим, тем более Отец 
Небесный даст Духа Святого про¬ 
сящим у Него. 

14 Однажды изгнал Он беса, с 
который был нем; и когда бес \ 
вышел, немой стал говорить, и 

слышащие слово Божие и 
блюдающие его. 

29 Когда же народ стал 
диться во множестве, Он в 
говорить: род сей лукав; он і 

водным местам, ища покоя, н не 
находя говорит: возвращусь в дом 
мой, откуда вышел. 

25 И пришед находят его вы¬ 
метенным и убранным; 

26 Тогда идет и берет с собою 
семь других духов, злейших себя, 
и вошедши живут там; и бывает 
для человека того последнее хуже 
первого. 

37 Когда Он говорил это, один 
фарисей просил Его к себе обе¬ 
дать; Он пришел и возлег. 

8 Мар. 38 Фарисей же удивился, уви- 
3- дев, что Он не умыл рук перед 

обедом. 
* Мат. 39 Но Господь сказал ему: 
’ ныне вы, фарисеи, внешность 

чаши и блюда очищаете, а 
внутренность ваша исполнена хи- 
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моему, чтобы он разделил со 
мною наследство. 

14 Он же сказал человеку 
тому: кто поставил Меня судить 

іесть, или чтб пить, и и 
койтесь, 

30 Потому что всего эт 
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ГЛАВА 15 

!^.ГІГЯІ2 

3 Но Он сказал ни следующую 
притчу: 

4 Кто нз вас, ниея сто овец и 
потеряв одну из них, не оставит 
девяноста девяти в пустыне н не 

найдет ее? 
5 А нашед возьмет ее на плеча 

свои с радостью; 
6 И прншед доной, созовет 

друзей н соседей н скажет ни: 
порадуйтесь со мною, я нашел 
мою пропавшую овцу. 

7 Сказываю вам, что так на 
небесах более радости будет об 

8 Или какая женщина, име¬ 
ющая десять драхм, если по¬ 
теряет одну драхму, не зажжет 
свечи и не станет мести комнату 
и искать тщательно, пока не 
найдет? 

9 А нашецши созовет подруг н 
соседок н скажет: порадуйтесь со 
мною, я нашла потерянную 
драхму. 

10 Так, говорю вам, бывает ра¬ 
дость у Ангелов Божиих н об 
одном грешнике кающемся. 

11 Еще сказал: у некоторого 

12 И сказал младший нз них 
отцу: отче! дай мне следующую 
мне часть имения. И отец раз¬ 
делил им имение. 

13 По прошествия немногих 
дней, младший сын, собрав все, 
пошел в дальнюю сторону и там 
расточил имение свое, живя 

14 Когда же он прожил все, 
настал великий голод в той 
стране, и он начал нуждаться; 

15 И пошел, пристал к одному 
из жителей страны той, а тот 

Гл. 15 

і Мат. 
18. 12. 

16 И он рад был наполнять 
чрево свое рожками, которые ели 
свиньи, но никто не давал ему. 

17 Прншед же в сі ' 

22 А отец сказал рабам своим: 
принесите лучшую одежду и 
оденьте его, н дайте перстень на 
руку его и обувь на ноги; 

23 И приведите откормленного 

25 Старший 5 
на поле; н возвращаясь, когда 
приблизился 1 

26 Н призвав одного нз слуг, 
спросил: что это такое? 

27 Он сказал ему: брат твой 

кормленного теленка, потому что 
принял его здоровым. 

28 Он осердился и не хотел 
войти. Отец же его вышед звал 

29 Но он сказал в ответ отцу: 
вот, я столько лет служу тебе и 
никогда не преступал приказания 
твоего; но ты никогда не дал мне 
и козленка, чтобы мне повесе¬ 
литься с друзьями моими; 

30 А когда этот сын твой, 

ннцами, пришел, ты заколол для 
него откормленного теленка. 

31 Он же сказал ему: сын мой! 
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шло спасение дону сену, потону 25 И сказал еиу: господин! у 
что и он сын Аврааиа; него есть десять инн. 

10 Ибо Сын Человеческий при- *° Мат. 26 Сказываю ван, что всякону 
шел взыскать н спасти погибшее. “• имеющему дано будет, а у не- 

11 Когда же они слушали это, имеющего отнимется и то, чтб 
присовокупил притчу: ибо Он имеет; 
был близ Иерусалима, и они 27 Врагов же моих тех, которые 
думали, что скоро должно от- не хотели, чтобы я царствовал 
крыться Царствие Божие. над ними, приведите сюда а 

12 Итак сказал: некоторый че- іг Мат. избейте предо мною. 
ловек высокого рода отправлялся 14- 28 Сказав это. Он пошел далее, 
в дальнюю страну, чтобы по- восходя в Иерусалим, 
лучить себе царство и возвра- 29 И когда приблизился к Виф- 
титься; фагии и Вифании, к горе, вазы- 

13 Призвав же десять рабов ваемой Елеонскою, послал двух 
своих, дал им десять мин* и учеников Своих, 
сказал им: употребляйте их в 30 Сказав: пойдите в противо- 
оборот, пока я возвращусь. лежащее селение; вошедши в 

14 Но граждане ненавидели него, найдете молодого осла при- 
его и отправили вслед за ним вязанного, на которого никто из 
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служит к миру твоему! но это 
сокрыто ныне от глаз твоих; 

43 Ибо придут на тебя дни, 
когда враги твои обложат тебя 
окопами, и окружат тебя, и 
стеснят тебя отовсюду, 

44 И разорят тебя, и побьют 
детей твоих в тебе, и не оставят 
в тебе камня на камне, за то, что 
ты не узнал времени посещения 

45 Й вошед в храм, начал вы¬ 
гонять продающих в нем и по¬ 
купающих, 

46 Говоря им: написано: «дом 
Мой есть дом молитвы»; а вы 
сделали его вертепом разбойни- 

47 И учил каждый день в 11 
храме. Первосвященники же и 
книжники и старейшины народа 
искали погубить Его, 

48 И не находили, что бы 
сделать с Ним, потому что весь 
народ неотступно слушал Его. 

ГЛАВА 20 
X Вопрос о власти Иисуса. ^9 Притча I 

I 9 И начал Он говорить к на¬ 
роду притчу сию: один человек 
насадил виноградник, и отдал его 
виноградарям, и отлучился на 
долгое время; 

10 И в свое время послал к 
виноградарям раба, чтобы они 
дали ему плодов из виноградника; 
но виноградари, прибивши его, 
отослали ни с чем. 

11 Еще послал другого раба; но 
они и этого, прибивши и обругав- 

12 И еще послал третьего; но 
они и того изранивши выгнали. 

13 Тогда сказал господин вино¬ 
градника: что мне делать? пошлю 
сына моего возлюбленного; может 
быть, увидевши его, постыдятся. 

14 Но виноградари, увидевши 
его, рассуждали между собою, 
говоря: это наследник; пойдем, 
убьем его, и наследство его будет 

15 И выведши его вон из вино¬ 
градника, убили. Что же сделает 
с ними господин виноградника? 

16 Придет и погубит виногра¬ 
дарей тех и отдаст виноградник 
другим. Слышавшие же это ска¬ 
зали: да не будет! 

17 Но Он, взглянув на них. 
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Его покаянию н прощению грехов 
во всех народах, начиная с Иеру- 

48 Вы же свидетели сему; 
49 И Я пошлю обетование 

Отца Моего на вас; вы же 
оставайтесь в городе Иерусалиме, 



ОТ ИОАННА 
СВЯТОЕ БЛАГОВЕСТВОВАНИЕ 

Иисуса, гак на Агнпа Божия.' 35 При- Гл. 1 

Вначале было Слово, и Слово | > Прят. 
было у Бога, и Слово было , 

приняли и благодать на бла- 

17 Ибо закон дан чрез Монсея, 
благодать же и истина про¬ 
изошли чрез Иисуса Христа. 

18 Бога не видел никто ни¬ 
когда; единородный Сын, сущий 
в недр» Отчем, Он явил. 

19 И вот свидетельство Иоан- 
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ловек, Который сказал тебе: 
«возьми постель твою и ходи»? 

13 Исцеленный же не знал, 
кто Он; ибо Иисус скрылся в 
народе, бывшем на том месте. 

14 Потом Иисус встретил его 
в храме и сказал ему: вот, ты 
выздоровел; не греши больше, 
чтобы не случилось с тобою 

15 Человек сей пошел и объ¬ 
явил Иудеям, что исцеливший 
его есть Иисус. 

16 И стали Иудея гнать Иисуса 
и искали убить Его за то, что 
Он делал такие дела в субботу. 

17 Иисус же говорил нм: Отец 
Мой доныве делает, и Я де- 

водить и суд, потому что Он 
есть Сын Человеческий. 

28 Не дивитесь сему: ибо на¬ 
ступает время, в которое все. 
находящиеся в гробах, услышат 
глас Сына Божия, 

29 И изыдут творившие добро 
в воскресение жизни, а делавшие 
зло в воскресение осуждения. 

30 Я ничего не могу творить 
Сам от Себя. Как слышу, так и 
сужу, и суд Мой праведен, ибо 
не ищу Моей воли, но воли 
пославшего Меня Отца. 

31 Если я свидетельствую Сам 
о Себе, то свидетельство Мое не 

2 Есть другой, свидетельству- 















ГЛАВА 9 
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может человек грешный творать 
такие чудеса? И была между 
ними распря. 

17 Опять говорят слепому: ты 
что скажешь о Нем, потому что 
Ои отверз тебе очи? Он сказал: 
это пророк. 

18 Тогда Иудеи не поверили, 
что он был слеп н прозрел доколе 
не призвали родителей сего про¬ 
зревшего 

19 И спросили их: это ли сын 
ваш, о котором вы говорите, что 

9 родился слепым? как же он 
теперь видит? 

»"• 20 Родители его сказали им в 
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2 До того дня, в который Он 2 Мар. ницу, где и пребывали, Петр и 
вознесся, дав Святым Духом по- я®'-» Иаков« Иоанн и Андрей, Филипп 
веления Апостолам, которых Он 2і. ' ’ и Фома, Варфоломей и Матфей, 
избрал, Иаков Алфеев и Симон Зилот, и 

3 Которым и явил Себя живым з Мат. Иуда, брат Иакова; 
по страдании Своем со многими 28^7. 14 Все они единодушно пре- 
верными доказательствами, в і4. ' бывали в молитве и молении, с 
продолжении сорока дней явля- некоторыми женами и Мариею. 
ясь нм и говоря о Царствии Материю Иисуса и с братьями 
Божием; Его. 

4 И, собрав их. Он повелел * Лук. 15 И в те дни Петр, став по¬ 
им: не отлучайтесь из Иеруса- ц4^9'и учеников, сказал,— 

но ждите обещанного от 26. ' 16 Было же собрание » 



ДЕЯНИЯ Глава 1, 2 



Глава 2, 3 ДЕЯНИЯ 

ливши руками беззаконных, 1 і; 
убили; 

24 Но Бог воскресил Его, 34 По»н. 
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вершились в вароде многие зна¬ 
мения и чудеса; и все едино¬ 
душно пребывали в притворе 
Соломоновом; 

13 Из посторонних же никто 
не смел пристать к ним, а народ 
прославлял их. 

14 Верующих же более и более 
присоединялось к Господу, мно¬ 
жество мужчин и женщин, 

15 Так-что выносили больных 
на улицы и полагали на постелях 
и кроватях, дабы хотя тень про¬ 
ходящего Петра осенила кого 

16 Сходились также в Иеру¬ 
салим многие из окрестных горо¬ 
дов, неся больных н нечистыми 
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пошел со служителями и привел тесъ, чтобы вам не оказаться 
их без принуждения, потому что богопротивникамп. 
боялись народа, чтобы не по* 40 Они послушались его 
били их камнями; призвавши Апостолов, били : 

27 Приведши же их, поставили и, запретивши им говорить і 
в синедрионе; и спросил их имени Иисуса, отпустили их. 
первосвященник, говоря: 41 Они же пошли из синедр 

28 Не запретили ли мы вам 28 Мат. она, радуясь, что за имя Госпо 
накрепко учить о имени сем? и ?7, 25. Иисуса удостоились принять бе 
вот, вы наполнили Иерусалим щТзі 13; честие; 
учением вашим и хотите на- 4Л8.’ ’ 42 И всякий день в храме 
вести на нас кровь Того Чело- по домам не переставали учи 
века. и благовествовать об Иису 

29 Петр же и Апостолы в от- 29 д«ш. Христе, 
вет сказали: должно повино- 19- 
ваться больше Богу, нежели ГЛАВА 6 
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емой синагоги Либертинцев и 
Киринейцев и Александрийцев и 
некоторые из Киликии и Асии 
вступили в спор со Стефаном; 

10 Но не могли противостоять 
мудрости и Духу, Которым он 

11 Тогда научили они некото¬ 
рых сказать; мы слышали, как 
он говорил хульные слова на 
Моисея и на Бога. 

12 И возбудили народ и ста¬ 
рейшин и книжников, н напавши 
схватили его и повели в си¬ 
недрион, 

13 И представили ложных сви- 
детелей, которые говорили: этот 
человек ие перестает говорить 
хульные слова на святое место 
сие и но закон; 

14 Ибо мы слышали, как он 
говорил, что Иисус Назорей раз¬ 
рушит место сие и переменит 
обычаи, которые передал нам 

15 И все, сидящие в синед¬ 
рионе, смотря на него, видели 
лице его, как лице Ангела. 

ГЛАВА 7 
1 Речь Стефана перед синедрионом- 

ерогда сказал первосвященник: 

2 Но он сказал: мужи братия и 
отцы! послушайте. Бог славы 
явился отцу нашему Аврааму в 
Месопотамии, прежде переселе- 

в землю, которую покажу тебе. 
4 Тогда он вышел из земл 

Халдейской и поселился в Хар- 
ране; а оттуда, по смерти отца 
его, переселил его Бог в с 
землю, в которой вы вь 

5 И не дал ему на ней і 
следства ни на стопу ноги, 
обещал дать ее во владение ему 

іе был он бездетен. 

бощепии а 

7 Но Я, сказал Бог, і 
суд над тем народом, у которого 
они будут в порабощении; в 
после того они выйдут и будут 
служить Мне на сем месте. 

8 И дал ему завет обрезания. 
По сем родил он Исаака и об¬ 
резал его в восьмый день; а 
Исаак родил Иакова, Иаков же— 
двенадцать патриархов. 

9 Патриархи по зависти про¬ 
дали Иосифа в Египет; но Бог 

Гл. 7 

3 Быт. 

Нтем. 9, 

в Быт. 

10 И избавил его от всех 
скорбей его, и даровал мудрость 
ему и благоволение царя Египет¬ 
ского фараона, который в по¬ 
ставил его начальником над 
Египтом и над всем домом своим. 

11 И пришел голод и великая 
скорбь на всю землю Египетскую 
п Ханаанскую, п отцы наши не 
находили пропитания. 

12 Иаков же, услышав, что 
есть хлеб в Египте, послал туда 
отцов наших в первый раз; 

13 А когда (они пришли) во 
второй раз, Иосиф открылся 
братьям своим, и известен стал 
фараону род Иосифов. 

14 Иосиф, послав, призвал отца 
своего Иакова и все родство 
свое, семьдесят пять душ. 

15 Иаков перешел в Египет, и 
скончался сам н отцы наши; 

16 И перенесены были в Сихем 

купил Авраам ценою серебра у 
сынов Еммора Сихемова. 

17 А по мере, как приближа¬ 
лось время исполниться обето¬ 
ванию, о котором клялся Бог 
Аврааму, народ возрастал и умно¬ 
жался в Египте 

18 До тех пор, как восстал 
иной царь, который не знал 

19 Сей, ухищряясь против рода 
нашего, притеснял отцов наших, 
принуждая их бросать детей 
своих, чтобы не оставались в 

20 В это время родился Моисей 
и был прекрасен пред Богом; 
три месяца он был питаем в доме 
отца своего. 
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большое полотно, за четыре угла 
спускаемое с неба, н спустилось 

6 Я посмотрел в него и, рас¬ 
сматривая, увидел четвероногих 
земных, зверей, пресмыкающихся 
и птиц небесных. 

7 И услышал я голос, гово- 

кнпряне н кнрннеицы, котор 
пришедши в Антиохию, говорі 
Еллинам, благовествуя Госп 

21 И была рука Господня с 
ними, и великое число, уверовав, 
обратилось к Господу. 

I 22 Дошел слух о сем до церкви 
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47 Ибо так заповедал нам Го 
подъ: «Я положил Тебя во сві 
язычникам, чтобы Ты был ; 

вись в Лнкаонекие города Лнстру 
в Дервию и в окрестности их, 

7 И там благовествовали. 
8 В Листре некоторый муж, ие 

владевший ногами, сидел, бу¬ 
дучи хром от чрева матери своей. 

него и увидев, что он имеет 
веру для получения исцеления, 

10 Сказал громким голосом: 
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Глава 21 ДЕЯНИЯ 

ГЛАВА 21 

Иерусалим и собрание с пресіштерами. 
20 Йх совет Павлу о соблюдении иудей¬ 
ского обряда. 27 Избавление Павла 

13 Но Павел в ответ сказал 
чтд вы делаете? что плачете і 
сокрушаете сердце мое? я ві 

ілогда же мы, расставшись с 
•V ними, отплыли, то прямо 
пришли в Кос, на другой день в 
Родос в оттуда в Патару; 

2 И, нашедши корабль, иду¬ 
щий в Финикию, взошли на него 

і сил дней, пригото- 
ошли мы в Иерусалим; 
ни шли и некоторые 
і Кесарии, провожая 

в Сирию и пристали в Тире, ибо 
тут надлежало сложить груз с 

"“ТиГнашедши учеников, про¬ 
были там семь дней; они, по • 
внушению Духа, говорили Павлу, , 
чтобы он не ходил в Иерусалим. ‘ 

5 Проведши эти дни, мы вы- ( 

17 По прибытии !! 
русалим, братия ра 

9 Приветствовав их, Павел 
жазывал подробно, что со¬ 
рил Бог у язычников елу- 

Святый: мужа, чей этот пояс, 
так свяжут в Иерусалиме Иудеи 
и предадут в руки язычников. 

12 Когда же мы услышали 



ДЕЯНИЯ Глава 21, 22 

себя от идоложертвенного, от 
крови, от удавленины и от блуда. 

2$ Тогда Павел, взяв тех му¬ 
жей и очистившись с ними, в 
следующий день вошел в храм 
и объявил окончание дней очи¬ 
щения, когда должно быть при¬ 
несено за каждого нз них 
приношение. 

27 Когда же семь дней окан¬ 
чивались, тогда Асийские Иудеи, 
увидевши его в храме, возмутили 
весь народ и наложили на него 
руки, 

28 Крича: мужи Израильские, 

38 Так не ты ли тот Египтя¬ 
нин, который пред симп днями 
произвел возмущение и вывел в 
пустыню четыре тысячи человек 
разбойников? 

39 Павел же сказал: я Иуде¬ 
янин, Тарсянин, гражданин не- 
безъизвестного Киликийского го¬ 
рода; прошу тебя, позволь мне 
говорить к народу. 

40 Когда же тот позволил, 
Павел, стоя на лестнице, дал 
знак рукою народу и, когда сде¬ 
лалось глубокое молчание, начал 

Деля, говорить на Еврейском языке 



Глава 22, 23 ДЕЯНИЯ 

гдлоса Говорившего мне не слы- 

10 Тогда я сказал: Господи! 
что мне делать? Господь же 
сказал мне: встань и иди в 
Дамаск, н там тебе сказано 
будет все, чтд назначено тебе 
делать. 
ПА как я от славы света 

того лишился зрения, то бывшие 
со мною за руку привели меня в 
Дамаск. 

12 Некто Анания, муж благо¬ 
честивый по закону, одобряемый 
всеми Иудеями, живущими в 
Дамаске, 

13 Пришел ко мне и подошед 
сказал мне: брат Савл! прозри. 
И я тотчас увидел его. 

14 Он же сказал мне: Бог 
отцов наших предъизбрал тебя, 
чтобы ты познал волю Его, 
увидел Праведника н услышал 
глас из уст Его, 

15 Потому что ты будешь Ему 
свидетелем пред всеми людьми о 
том, чтд ты видел и слышал; 

бичевать его, чтобы узнать, по 
какой причине так кричали про- 

25 Но когда растянули его 
ремнями, Павел сказал сто¬ 
явшему сотнику: разве вам 
позволено бичевать Римского 
гражданина, да и без суда? 

26 Услышав это, сотник по¬ 
дошел н донес тысяченачаль¬ 
нику, говоря: смотри, чтд ты 
хочешь делать? этот человек— 
Римский гражданин. 

27 Тогда тысяченачальник, по¬ 
дошед к нему, сказал: скажи 
мне, ты Римский гражданин? Он 
сказал: да. 

28 Тысяченачальник отвечал: 
я за большие деньги приобрел 
это гражданство. Павел же ска¬ 
зал: а я и родился в нем. 

29 Тогда тотчас отступили от 
него хотевшие пытать его; а 
тысяченачальник, узнав, что он 
Римский гражданин, испугался, 

30 На другой день, желая до- 





Глава 23, 24 ДЕЯНИЯ 

человека, то я немедленно по¬ 
слал его к тебе, приказав и 
обвинителям говорить на него 
пред тобою; будь здоров». 

31 Итак воины, по данному нм 
приказанию, взявши Павла, по¬ 
вели ночью в Антипатриду, 

32 А на другой день, предо¬ 
ставивши конным идти с ним, 
возвратились в крепость. 

33 А те, пришедши в Кесарию 
и отдавши письмо правителю, 
представили ему н Павла. 

34 Правитель, прочитав пись¬ 
мо, спросил, из какой он области, 
и, узнав, что из Киликии, ска- 

8 Повелев о нам, обвинителям 
его, идти к тебе; ты можешь 
сам, разобрав, узнать от него о 
всем том, в чем мы обвиняем его. 

9 И Иудеи подтвердили, ска- 

10 Павел же, когда правитель 
дал ему знак говорить, отве¬ 
чал: зиая, что ты многие годы 
справедливо судишь народ сей, я 
тем свободнее буду защищать 
мое дело; 

11 Ты можешь узнать, что не 
более двенадцати дней тому, как 
я пришел в Иерусалим для по¬ 
клонения; 
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ДЕЯНИЯ 

тел и не представи 
■з обвинений, как 

"“іЭНо они вме. 
споры С НИМ об 

20 Затрудняясь в решении 
этого вопроса, я сказал: хочет ли 
он идти в Иерусалим и там быть 
судимым в этом? 

21 Но как Павел потребовал, 
чтобы он оставлен был на рас- 

2 Царь Агриппа! почитаю себя 
. счастливым, что сегодня могу 

защищаться пред тобою во всем, 
• в чем обвиняют меня Иудеи, 

3 Тем более, что ты знаешь 
все обычаи и спорные мнения 
Иудеев. Посему прошу тебя вы¬ 
слушать меня великодушно. 

4 Жизнь мою от.юности моей, 
которую сначала проводил я 
среди народа моего в Иеруса¬ 
лиме, знают все Иудеи; 
б Они издавна знают обо мне, 

если захотят свидетельствовать, 
что я жил фарисеем по строжай- 

ьреди дня на дороге я уви- 
(ел, государь, с неба свет, пре вое- 
іодящий солнечное сияние, оси- 

Агриппа сказал Павлу: позво- 
'э ляется тебе говорить за 
себя. Тогда Павел, простерши I 

я услышал голос, говоривший 
мне на Еврейском языке: Савл, 
Савл! что ты гонишь Меня? 
трудно тебе идти против рожна. 

15 Я сказал: кто Ты, Господи? 



Он сказал: Я Иисус, Которого 

16 Но встань и стань на ноги 
твои; ибо Я для того и явился 
тебе, чтобы поставить тебя слу¬ 
жителем н свидетелем того, чтб 
ты видел и чтб Я открою тебе, 

17 Избавляя тебя от народа 
Иудейского и от язычников, к 

Я теперь посылаю 1 

правитель, Вере ника и сидевшие 

31 И, отошедши в сторону, 
говорили между собою, что этот 
человек ничего достойного смерти 





ДЕЯНИЯ Глава 27, 28 





СОБОРНОЕ ПОСЛАНИЕ 
СВЯТОГО АПОСТОЛА ИАКОВА 



ИАКОВА 



ИАКОВА Глава 3, 4 

вогт ь, таи . неустройство в все 

17 Но мудрость, сходящая 
свыше, во-первых чиста, потом 
мирна, скромна, послушлива, 
полна милосердия и добрых пло¬ 
дов, беспристрастна и нелице- 

18 Плод же правды в мире 
сеется у тех, которые хранят 
мир. 

ГЛАВА 4 



ИАКОВА 



ПЕРВОЕ СОБОРНОЕ ПОСЛАНИЕ 
СВЯТОГО АПОСТОЛА ПЕТРА 

ГЛАВА 1 I I возвеіЧал Христовы страдания 
" последующую за ними славу; 
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ВТОРОЕ СОБОРНОЕ ПОСЛАНИЕ 



2-е ПЕТРА Глава 1, 2 

Нему такой глас: «Сей есть Сын 
Мой Возлюбленный, в Котором 
Мое благоволение». 

18 И этот глас, принесшийся 
с небес, мы слышали, будучи с 
Ним на святой горе. . 

19 И притом мы имеем вер¬ 
нейшее пророческое слово; и вы 
хорошо делаете, что обращаетесь 
к нему, как к светильнику, сия¬ 
ющему в темном месте, доколе 

взойдет утренняя звезда в сердцах 

20 Зная прежде всего то, что 
никакого пророчества в Писании 
нельзя разрешить самому собою. 

21 Ибо никогда пророчество не 
было произносимо по воле чело- 

8 Ибо сей праведник, живя 
между ними, ежедневно мучился 
в праведной душе, видя н слыша 
дела беззаконные:— 

9 То конечно знает Господь, 
как избавлять благочестивых от 
искушения, а беззаконииков со¬ 
блюдать ко дню суда, для на- 

10 А наипаче тех, которые 
идут вслед скверных похотей 
плоти, презирают начальства, 
дерзки, своевольны и не стра¬ 
шатся злословить высших, 

11 Тогда как и Ангелы, пре¬ 
восходя их крепостню и силою, 
не произносят на них пред Гос- 

211 Пет. подом укоризненного суда. 
1. 10. 12 Они, как бессловесные 















ТРЕТЬЕ СОБОРНОЕ ПОСЛАНИЕ 

СВЯТОГО АПОСТОЛА ИОАННА БОГОСЛОВА 

МШШМШ 
/~»тарец — возлюбленному Гаию, 
^ которого я люблю по истине. ^ которого я люблю по истине. 

2 Возлюбленный! молюсь, что¬ 
бы ты здравствовал и преуспевал 
во всем, как преуспевает душа 

10РПосему, если 
напомню о делах. 

3 Ибо я весьма обрадовался, 
когда пришли братия и засвиде¬ 
тельствовали о твоей верности, 

ходишь в истине, 
я меня нет бблыпей ра- 
как слышать, что ;- ‘ 

і сам не принимает братьев, и 
апрещает желающим, и изгоняет 

11 Возлюбленный! не подра- 

13 Многое имел я писать; ио 
не хочу писать к тебе чернилами 

14 А надеюсь скоро увидеть 
тебя и поговорить устами к 

15 Мир тебе. Приветствуют те¬ 
бя друзья; приветствуй друзей 
поименно. Аминь. 



СОБОРНОЕ ПОСЛАНИЕ 

СВЯТОГО АПОСТОЛА ИУДЫ 





ПОСЛАНИЕ К РИМЛЯНАМ 

СВЯТОГО АПОСТОЛА ПАВЛА 













К РИМЛЯНАМ 



К РИМЛЯНАМ 



К РИМЛЯНАМ 



К РИМЛЯНАМ 











2> А теперь я иду в 
нм, чтобы послужить с 
26 Ибо Македония 

сердствуют некоторыа 
нем для бедных между 
Иерусалиме. 
27 Усердствуют, да и 



К РИМЛЯНАМ Глава 16 

Апостолами и прежде меня еще 
уверовавших во Христа. 

8 Приветствуйте Амшіия, воз¬ 
любленного мне в Господе. 

9 Приветствуйте Урбана, со¬ 
трудника нашего во Христе, и 
Стадия, возлюбленного мне. 

10 Приветствуйте Апеллеса, 
испытанного во Христе. При¬ 
ветствуйте верных из дома 
Аристовулова. 

11 Приветствуйте И Родиона, 
сродника моего. Приветствуйте 
из домашних Наркиеса тех, кото¬ 
рые в Господе. 

12 Приветствуйте Трифену и 
Трнфосу, трудящихся о Господе. 
Приветствуйте Перейду возлюб¬ 
ленную, которая много потруди¬ 
лась о Господе. 

13 Приветствуйте Руфа, из¬ 
бранного в Господе, и матерь 

14 Приветствуйте Аеиикрита, 
Флегонта, Ерма, Петрова, Ермия 
и других с ними братьев. 

15 Приветствуйте Филолога и 
Юлию, Нирея и сестру его, и 

17 Умоляю вас, братия, оете- 
іПл. регайтесь производящих разде- 

1в ления и соблазны, вопреки 
2 Кор! учению, которому вы научились, 
12. н уклоняйтесь от них; 
М»Т. 18 Ибо такие люди служат не 

„_15< Господу вашему Иисусу Христу, 
I Кор! а своему чреву, и ласкательством 
1^ и красноречием обольщают сердца 
.КоІ5: простодушных. 

19 Ваша покорность вере всем 
Фил. известна; посему я радуюсь за 

8-19. вас, но желаю, чтобы вы были 
мудры на добро и просты на зло. 

Отк. 20 Бог же мира сокрушит са- 
10. тану под ногами вашими вскоре. 

Благодать Господа нашего Иисуса 
Христа с вами! Аминь. 

Д«ян. 21 Приветствуют вас Тимофей, 
1* 2 сотрудник мой, и Луций, Иасон и 
ш’ ’ Сосипатр, сродники мои. 

22 Приветствую вас в Господе 
и я Тертий, писавший сне по- 

23 Приветствует вас Гаий, 
странноприимец мой и всей 
церкви. Приветствует вас Ераст, 

кязнохпянитрль. и бпат 



ПЕРВОЕ ПОСЛАНИЕ 
К КОРИНФЯНАМ 

СВЯТОГО АПОСТОЛА ПАВЛА 





Глава 3, 4 1-е КОРИНФЯНАМ 











благослс 



1-е КОРИНФЯНАМ 
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1-е КОРИНФЯНАМ 







1-е КОРИНФЯНАМ Глава 15 

что Он воскресил Христа, Кото¬ 
рого Он не воскрешал, если, то 
есть, мертвые не воскресают; 

16 Ибо, если мертвые не 
воскресают, то и Христос не 

17 А если Христос не воскрес. 

сают? Станем есть н пить, ибо 
завтра умрем! 

33 Не обманывайтесь: худые 
сообщества развращают добрые 
нравы. 

34 Отрезвитесь, как должно, ■ 
не грешите; ибо к стыду вашему 
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ВТОРОЕ ПОСЛАНИЕ 
К КОРИНФЯНАМ 

СВЯТОГО АПОСТОЛА ПАВЛА 



2-е КОРИНФЯНАМ 
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2-е КОРИНФЯНАМ Глава 3, 4 

себя совести вся» 
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2-е КОРИНФЯНАМ Глава 7, 8 

ние на виновного, какой страх,I 
кое желание, какую ревность, 
кое взыскание! По всему вы 

показали себя чистыми в этом 
деле. 

12 Итак, если я писал к вам, 
то яе ради оскорбителя и не 
ради оскорбленного, но чтобы 

испытываю искренность и вашей 

9 Ибо вы знаете благодать 
Господа нашего Иисуса Христа, 
что Он, будучи богат, обнищал 
ради вас, дабы вы обогатились 
Его нищетою. 

10 Я даю на это совет: ибо 





Г
ІІ 



2-е КОРИНФЯНАМ Глава 11, 12 

17 Чтд скажу, то скажу не в і I Иисуса Христа, благословенный 



ябед, гордости, беспорядков, 
21 Чтобы опять, когда прпду, 

не уничижил меня у вас Бог 
мой, и чтобы не оплакивать мне 
многих, которые согрешили 
прежде и не покаялись в не¬ 
чистоте, блудодеянни и непо¬ 
требстве, какое делали. 

іи нет. 11 Впрочем, братия, радуй- 
3,8. Рея. тесь, усовершайтесь, утешай- 
Фял 2 2 тесь> будьте единомысленны, 

мирны, — и Бог любви и мира 
будет с вами. 

121 Пет. |2 Приветствуйте друг друга 
ів 16 лобзанием святым. Приветствуют 
1 Кор. ів, вас все святые. 
20. 13 Благодать Господа (нашего) 

Иисуса Христа, и любовь Бога 
(Отца), и общение Святого Духа 

I со всеми вами. Амяяь. 



ПОСЛАНИЕ К ГАЛАТАМ 

СВЯТОГО АПОСТОЛА ПАВЛА 

ГЛАВА I 
нем образе жизни в Иудействе, 
что я жестоко гнал Церковь 
Божию и опустошал ее, 

14 И преуспевал в Иудействе 





7 Познайте же, что веру 
суть сыны Лврааиа. 

8 И Писание, провидя. 







Глава 6 К ГАЛАТАМ 

разве только крестом Господа 
нашего Иисуса Христа, которым 
для меня мир распят, и я для 

15 Ибо во Христе Иисусе ни¬ 
чего не значит ни обрезание, ни 
веобрезание, а новая тварь. 

16 Тем, которые поступают по 

сему правилу, мир нм н милость, 
и Израилю Божию. 

17 Впрочем, никто не отяго¬ 
щай меня, ибо я ношу язвы 
Господа Иисуса на теле моем. 

18 Благодать Господа нашего 
Иисуса Христа со духом вашим, 
братия. Аминь. 

ПОСЛАНИЕ К ЕФЕСЯНАМ 

СВЯТОГО АПОСТОЛА ПАВЛА 

ГЛАВА 1 

Павел, волею Божиею Апостол 
Иисуса Христа, находящимся 

в Ефесе святым н верным во 
Христе Иисусе: 

2 Благодать вам и мир от Бога 
Отца нашего н Господа Иисуса 
Христа. 

3 Благословен Бог н Отец 
Господа нашего Иисуса Христа, 
благословивший нас во Христе 
всяким духовным благословением 

4 Так-как Он избрал нас в 
Нем прежде создания мира, что¬ 
бы мы были святы и непорочны 
пред Ним в любви, 

5 Предопределив усыновить 
нас Себе чрез Иисуса Христа, по 
благоволению воли Своей, 

6 В похвалу славы благодати 
Своей, которою Он облагодат- 
ствовал нас в Возлюбленном, 

7 В Котором мы имеем искуп¬ 
ление Кровию Его, прощение 
грехов, по богатству благодати 

8 Каковую Он в преизбытке 
даровал нам во всякой пре¬ 
мудрости н разумении, 

9 Открыв нам тайну Своей 
волн по Своему благоволению, 
которое Он прежде положил в 
Нем, 

10 В устроение полноты вре¬ 

мен, дабы все небесное н земное 
соединить под главою Христом; 

11 В Нем мы и сделались на¬ 
следниками, бывши предназна¬ 
чены к тому по определению 
Совершающего все по изволению 
воли Своей, 

12 Дабы послужить к похвале 
славы. Его нам, которые ранее 
уповали на Христа; 

13 В Нем и вы, услышавши 
слово истины, благовествованне 

в Него, запечатлены обетован¬ 
ным Святым Духом, 

14 Который есть залог насле¬ 
дия нашего, для искупления 
удела Его, в похвалу славы Его. 

15 Посему и я, услышав о 
вашей вере во Христа Иисуса и 
о любви ко всем святым, 

16 Непрестанно благодарю за 
вас Бога, вспоминая о вас в 
молитвах моих, 

17 Чтобы Бог Господа нашего 
Иисуса Христа, Отец славы, дал 
вам Духа премудрости и открове- 

18 И просветил очи сердца 
вашего, дабы вы познали, в чем 
состоит надежда призвания Его, 
и какое богатство славного на¬ 
следия Его для святых, 

19 И как безмерно величие 
могущества Его в вас, верующих 
по действию державной силы 
Его, 

20 Которою Он воздействовал 
во Христе, воскресив Его из 
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ПОСЛАНИЕ К ФИЛИППИЙЦАМ 

СВЯТОГО АПОСТОЛА ПАВЛА 

вествовании от п 
ГЛАВА 1 





будет 
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1-е ФЕССАЛОНИКИЙЦАМ Глава 4, 5 







■а, а вразумляйте, как брата. 

ПЕРВОЕ ПОСЛАНИЕ К ТИМОФЕЮ 
СВЯТОГО АПОСТОЛА ПАВЛА 

ГЛАВА 1 I |ие для праведника, но д 







1—€ ТИМОФЕЮ Глава 5, 6 







2-е ТИМОФЕЮ 



2-е ТИМОФЕЮ 







ПОСЛАНИЕ К ФИЛИМОНУ 

СВЯТОГО АПОСТОЛА ПАВЛА 

13 Я хотел при себе удержать 
го, дабы он вместо тебя послу- 
сил мне в узах за благовество- 









Глава 5, 6, 7 К ЕВРЕЯМ 

говорить иного; но труди» не- чтобы забыл дело ваше а труд 
толковать, потому что вы с дела- любви, которую вы оказали во 
днсь неспособны слушать. имя Его, послуживши н служа 

12 Ибо, судя по вреиени, вам ігиоая. святым, 
надлежало быть учителями; но з, іо. 11 Желаем же, чтобы каждый 



К ЕВРЕЯМ Глава 7, 8 

кону заповеди плотской, но 
силе жизни непрестающей. 

17 Ибо засвидетельствові 
«Ты священник вовек по я 

ее немощи и бесполе 
19 Ибо закон ниче 

до совершенства; і 





К ЕВРЕЯМ 



Глава 10 К ЕВРЕЯМ 

обычай; во будем увещевать друг 
друга, в тем более, чем более 
усматриваете приближение дня 

26 Ибо, если мы, получивши 
познание истины, произвольно 
грешим, то не остается более 
жертвы за грехи, 

27 Но некое страшное ожида¬ 
ние суда и ярость огня, готового 
пожрать противников. 

28 Если отвергшнйся закона 
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Глава 2 ОТКРОВЕНИЕ 



ОТКРОВЕНИЕ Глава 2, 3 

н уразумеют все церкви, что Я 
есмь испытующий сердца и внут¬ 
ренности; и воздам каждому из 

елам вашим. 
м же и прочим, находл- 
в Фиатнре, которые не 
сего учения и которые не | 2в Дав 

7 И Ангелу Филадельфийской 
церкви напиши: так говорит Свя¬ 
тый, Истинный, имеющий ключ 
Давидов, Который отворяет — и 
никто не затворит, затворяет — 
и никто не отворит: 

8 Знаю твои дела; вот, Я отво- 
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ОТКРОВЕНИЕ 



ОТКРОВЕНИЕ Глава 12, 13 

в А жена убежала в пустыню, 
где приготовлено было для нее 
место от Бога, чтобы питаіи ее 
таи тысячу двести шестьдесят 
дней. 

7 И произошла на небе война: 
Михаил и Ангелы его воевали 



ОТКРОВЕНИЕ Глава 13,14 



ОТКРОВЕНИЕ 



ОТКРОВЕНИЕ 



ОТКРОВЕНИЕ 







ОТКРОВЕНИЕ 



Глава 21, 22 ОТКРОВЕНИЕ 
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